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В России появится реестр 
коррупционеров
Совет Федерации 28 июня одобрил закон о создании особого рее-
стра, куда будут заноситься данные о чиновниках, работниках про-
куратуры, военнослужащих, должностных лиц госкорпораций, уво-
ленных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ www.council.gov.ru.

Реестр начнёт действовать с 1 января 2018 года. Предполагает-
ся, что он будет размещён в государственной информационной си-
стеме в области госслужбы в Интернете.

Ожидается, что такая мера не позволит людям, уличённым в 
коррупции, вновь получить доступ к государственной службе.

— Закон ясно говорит: один раз «попал», скомпрометировав 
себя, второй попытки уже не будет, — цитирует «Российская газета» 
первого заместителя председателя комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации Франца Клинцевича.
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      ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙПенни правит пятью домамиДмитрий ПОЛЯНИН
Пенни Браун в конце ужина 
пригубила арманьяк вы-
держки 1848 года и при-
стально посмотрела на си-
девших за вечерним сто-
лом гостей из России. «У 
вас есть увлечения?», — 
спросила она. У русских не 
принято делиться сокро-
венным, а само наличие 
хобби часто воспринимает-
ся как бессмысленное вре-
мяпровождение праздных 
людей. Но перед Пенни лю-
ди раскрылись.  Будет не верно и не точно сказать, что Пенни — власт-ная. В слове «власть» есть большая доля насильствен-ного подчинения одного че-ловека другому. Эта статная женщина обладает влиянием другого рода, которое срод-ни положению пчелы-матки в улье. Она вроде бы ничего не делает сама, но даже слу-чайные путники, останавли-ваясь в её отеле, если им по-везёт встретиться с нею,  бе-зошибочно определят, кто в этом доме главный.  Она могла бы надеть лю-бой наряд, сделать любую причёску или не делать ни-какой, поэкспериментиро-вать с макияжем — это всё вряд ли отразилось бы на её образе. Условности внешнего вида не имеют никакого зна-чения для восприятия этого человека. Она вызывает до-верие, но держит при этом королевскую дистанцию. В течение первых двух третей совместной трапезы идеаль-но прозрачная, ледяная сте-на между хозяйкой ужина и собеседниками  пропускает в обе стороны только слова и изображение. Идёт стандарт-ный обмен любезностями, между пока ещё пустыми бо-калами перекатываются во-просы из разряда «как дела»,  и все присутствующие стара-тельно имитируют заинтере-сованное общение.

— Пенни, в последнее 
время террористы наносят 
удары по Англии. Лондон 
подвергся уже нескольким 

атакам. Насколько ваш биз-
нес чувствителен к этим 
терактам? Наверняка тури-
стов становится меньше.— В мире террористиче-ские акты происходят каж-дую неделю. Люди привы-кают — это и плохо, и хоро-шо. Жизнь идёт своим че-редом. Это сложно понять и принять, но мы продолжаем улыбаться.На побережье Северно-го моря, в Уитби, где тихо и мирно течёт беседа, лондон-ские новости кажутся совсем далёкими. В столице Пенни Браун управляет мини-оте-лем, который находится в се-ми минутах ходьбы от Букин-гемского дворца — резиден-ции королевы Елизаветы II. Говорят, что когда-то госпожа 

Браун сама жила в Белгравии, в этом престижном районе Лондона, и сдавала свобод-ные комнаты дома постояль-цам. Она много ездила по ми-ру, много училась и работа-ла. Однажды ей пришла в го-лову мысль о том, что старые дома могут получить второе рождение, если их приспосо-бить для проживания тури-стов. Она выбрала заметные исторические места Велико-британии, нашла компаньо-нов и вместе с ними приобре-ла недвижимость в Эдинбур-ге, Уикхеме, Уэймуте и Йорке. Свои лондонские апартамен-ты она тоже полностью пре-вратила в гостиницу.
— Пенни, мне очень по-

нравился дом главного ре-

дактора газеты в Эдин-
бурге. Вы сделали хоро-
шее приобретение. Из моей 
комнаты был виден замок 
шотландских королей. Ти-
шина в библиотеке бывше-
го хозяина дома просто изу-
мительна. Хочется прислу-
шиваться к шагам на ста-
ринной лестнице. — Да, большой отель это-го дать не может. Наши оте-ли-бутики не только хорошо расположены, они позволя-ют постояльцам почувство-вать себя местными жите-лями. 

— А какой там был 
прекрасный комплимент 
в номере — бутылочка 
местного односолодового 
виски. 

— О, это наша сумасшед-шая итальянка Барбара. Она всегда что-нибудь придума-ет для гостей, — первый раз от души громогласно рассме-ялась сдержанная хозяйка стола. 
— У вас очень англий-

ский смех.— Вряд ли, ведь я из Уэль-са, — ответила управляющая сетью отелей, как бы наме-кая на то, что толерантность и глобализация в списке её любимых слов не значатся. И тут же в холодной перегород-ке между собеседниками по-явились заметные протали-ны. То, чего не могут дипло-маты, могут легко позволить себе простые люди — гово-рить правду.

Тем временем сомелье 
Филипп Диез наполнил бо-калы прекрасным француз-ским вином, в составе ко-торого были, как он сказал, тринадцать сортов вино-града.В отелях госпожи Бра-ун можно встретить любых иностранцев, но заметно, что подданные Её Величества со-ставляют примерно полови-ну гостей. Внутренний ту-ризм в королевстве процве-тает. Многие местечки полу-чили развитие благодаря то-му, что жители промышлен-ных и финансовых центров острова с удовольствием ста-ли тратить свои деньги на познавательные поездки по стране.При том, что почти все британцы подчёркивают своё происхождение, будь то Уэльс, Шотландия, Ирлан-дия или Англия, они с оди-наковыми теплотой и гор-достью говорят о правящей монаршей семье. Например,  живо обсуждают, как трудно живётся принцам, которые с детства не могут открыто выражать на людях свои эмо-ции. Подданные переживают 

за королевичей и поддержи-вают их в стремлении быть хотя бы немного похожими на обычных людей. О поли-тике постояльцы Пенни поч-ти не упоминают. Единствен-ное встреченное исключение — «Брекзит». 
— Старая добрая Брита-

ния объявила о расторже-
нии брака с молодым Евро-
союзом? Не жалеете?— Я была против выхо-да из ЕС. Цены заметно под-росли. Но иногда надо по-дождать какое-то время, чтобы увидеть все плюсы и минусы принятых реше-ний. Окончательное мнение можно будет сформировать, когда будут понятны по-следствия. Не следует торо-питься с выводами, — Пен-ни недвусмысленно обозна-чила свою позицию и одно-временно продемонстриро-вала признание воли боль-шинства.Мистер Диез уже по вто-рому разу обновил содержи-мое винных кубков. Облада-тельница шикарной виноте-ки с интересом изучала рус-ских гостей и в этот момент 

чем-то напоминала одного из главных персонажей бул-гаковского романа «Мастер и Маргарита», который си-дя на сцене Театра Варьете задавался вопросом — зна-чительно ли изменилось мо-сковское народонаселение. Она бывала в России в 90-х…— Мне показали в Мо-скве какие-то помещения, в которых кровати стоя-ли друг над другом (скорее 
всего, это были военные ка-
зармы или общежития. — 
Прим. ред.), и предложи-ли сделать там дешёвую го-стиницу,  — вспомнила мисс Браун. — Тогда я сказала нет и уехала. Сейчас ваша страна очень изменилась. Россия действительно изменилась. Сегодня уже не британская подданная изу-чает возможность вложения средств в московскую недви-жимость, а гражданин Рос-сии Владимир Кульчицкий инвестирует в Великобрита-нию — гости дома редактора в Эдинбурге могут увидеть портрет партнёра компании госпожи Браун в конференц-зале гостиницы. Именно он оценил идею создания кол-лекционной сети мини-оте-лей и вкладывает деньги в её развитие. Пенни правит пятью дома-ми. У неё есть даже своя прин-цесса, главный менеджер по продвижению сети. Кстати, её зовут Диана, и она из России. На предложение поднять бо-кал за королеву, Пенни Браун встала и произнесла тост за единственную королеву Ве-ликобритании — Её Величе-ство Елизавету II.

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Отношения между Россией и Великобританией хорошими были толь-
ко во времена страшных войн, мы были союзниками и вместе сра-
жались с общим врагом. Трудно вспомнить момент в нашей истории, 
когда в мирной жизни мы были бы так же дружны, как тогда. Пока по-
литики выясняют отношения, обычные люди имеют счастье общать-
ся без условностей. «Областная газета» содействует этому диалогу и 
выражает благодарность главе Альянса руководителей региональных 
СМИ России Софье Дубинской за встречи с прекрасными людьми.  

Так встретились. Дмитрий Полянин, Софья Дубинская, Филипп Диез и Пенни Браун в винотеке 
отеля RaithwaiteEstate ...а так расставались
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На гостевой кухне отеля во время 
мастер-класса по приготовлению 

шоколадных трюфелей 
кондитер из Малайзии спросила: 

«Правда, что вы из России? Вы счастливы? 
У вас есть микроволновка?»   

В ответ 
на откровенность 
гостей из России 

Пенни Браун 
рассказала о своём 

увлечении — 
ей нравится лепить 

эльфов. 
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Крепкий малышДиму Пескова, несколько суток плутавшего по болоту, вчера выписали из больницыЕлена АБРАМОВА
Вчера четырёхлетний 
мальчик вместе с мамой 
Альфиёй Шайнуровой от-
правился домой в посёлок 
Рефтинский. По словам заместителя главного врача по инфекци-онной службе ГКБ № 40 Ра-
фаэля Торосяна, в резуль-тате длительного нахожде-ния в лесу организм ребён-ка был ослаблен, поэтому те-чение заболевания было не-обычным.— Ветряная оспа, которой мальчик заболел ещё до того, как потерялся в лесу, сопрово-ждалась аллергическими ос-ложнениями. Но сейчас оспин-ки, появившиеся на лице, ре-грессируют. Думаю, они прой-дут бесследно. Лечение Дима переносил хорошо, он уже здо-ров и может посещать детский сад, — сказал Рафаэль Торосян.У инфекционного отделе-ния ГКБ № 40 собралось мно-жество журналистов.— Дима, как ты себя чув-ствуешь? Страшно было в ле-су? Что ты там кушал? Прав-да, что ты видел мишку?.. — наперебой спрашивали они.

Кажется, ребёнок не пони-мал, что происходит. Он сжал губы и не проронил ни слова. Его мама рассказала, что в те-чение десяти дней была ря-дом с сыном, в больничной палате они находились вдво-ём. По её ощущениям, маль-чик нисколько не изменил-ся, он вёл себя абсолютно так же, как и до того страшного дня, когда он потерялся в ле-су. Спал спокойно, играл, хо-рошо кушал.— Про то, что было в ле-су, я его не спрашивала, что-бы не травмировать. Он рас-спрашивал меня про папу, про родственников, говорил, что хочет вместе с папой поехать на рыбалку на лодке.  Види-мо, лес его не испугал, — ска-зала Альфия Шайнурова кор-респонденту «ОГ».Она отметила, что очень многие люди, узнав о том, что маленький мальчик четверо суток провёл один на боло-те, где бродил медведь,  про-явили сочувствие. Звонили из Владивостока, Сочи и мно-гих других городов, интересо-вались здоровьем Димы, спра-шивали, какая помощь требу-ется. И, конечно, женщина бы-ла поражена неравнодушием 

свердловчан во время поис-ков сына.— Мы с мужем тоже иска-ли Диму, правда, во второй и третий день поисков много времени провели с сотрудни-ками полиции. Они расспра-шивали нас обо всех подроб-ностях, проверяли на поли-графе. На пятый день я была дома, когда позвонили из по-лиции и сообщили: Дима на-шёлся, жив. Мы не теряли на-дежды: то, что он жив, нам го-ворил экстрасенс дед Иван из Сухого Лога, — рассказала Альфия Шайнурова.По её словам, вернувшись домой, они с сыном будут ри-совать, гулять на солнышке, играть на детской площадке, кататься на велосипеде и на роликах. А также заниматься с психологом, пока таких за-нятий ещё не было.Заведующая 4-м детским инфекционным отделени-ем ГКБ № 40 Наталья Те-
стоедова подчеркнула, что в больнице психологическая помощь мальчику не требо-валась.— Дима — крепкий ма-лыш, достаточно контакт-ный, он спокойно разговари-вал и с мамой, и с докторами, 

— заметила она. — С мамой в палате они рисовали, лепили, собирали конструктор. В под-робности истории нахожде-ния в лесу мы не вдавались.Напомним, Дима потерял-ся 10 июня, когда отдыхал с родителями около Рефтин-ского водохранилища. Его ис-кали четыре дня, а когда наш-ли, состояние мальчика бы-ло крайне тяжёлым. Он был искусан комарами и клеща-ми. Организм был обезвожен, также было подозрение на пневмонию. Ребёнка на вер-толёте доставили в Област-ную клиническую больницу № 1. Врачи не подтвердили пневмонию, а также клеще-вой энцефалит, но диагности-ровали ветрянку.

По словам Рафаэля Торосяна и Натальи Тестоедовой (врачей 
ГКБ № 40, которые лечили Диму Пескова), состояние мальчика 
не вызывает опасений

После более чем двухнедельного лечения мальчик, за судьбой 
которого следила чуть ли не вся страна, вместе с мамой 
возвращается домой, в посёлок Рефтинский

Редактора и создателя 
«Алапаевской газеты» 
уволили за четыре 
месяца до 20-летия СМИ
Глава Алапаевска Станислав Шаньгин под-
писал уведомление об увольнении редакто-
ра и создателя-учредителя «Алапаевской га-
зеты» Нины Перевозчиковой, сообщает сайт 
газеты. Через 4 месяца издание отпразднует 
своё 20-летие.

Редактор успешной газеты получила уве-
домление о прекращении трудового договора, 
при этом, как указывается на сайте СМИ, Нина 
Перевозчикова находилась на больничном. Но-
вость о её увольнении стала неожиданностью, 
так как газета работает стабильно, долгов у 
СМИ нет, зарплату сотрудники получают вовре-
мя, публикуется газета регулярно, а сама редак-
тор имеет авторитет в коллективе и в городе. 
Кроме этого, газета шесть лет входит в «Золо-
той фонд прессы» России и в течение послед-
них трёх лет выигрывает гранты Федерального 
агентства печати и массовых коммуникаций.

По данным материала, опубликованного на 
сайте газеты, причина увольнения в том, что 
Нина Перевозчикова, которая также является 
депутатом, была «неудобным» редактором для 
Станислава Шаньгина. Коллектив редакции ре-
шил встать на защиту редактора и направил 
заявление главе Алапаевска, после чего со-
трудники посетили Станислава Владимирови-
ча в администрации и спросили о причинах та-
кого решения. Никаких претензий глава окру-
га не высказал, лишь объяснил, что истёк срок 
договора. Коллектив газеты планирует продол-
жить отстаивать редактора.

Мария ШМУРЫГИНА

  КСТАТИ
Волонтёр поискового отряда «Сокол» Павел Карпен-
ко, нашедший Диму Пескова в лесу, приказом ми-
нистра МЧС России награждён нагрудным знаком 
«Участнику ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации». Вчера награду герою вручил замести-
тель начальника Главного управления МЧС России 
по Свердловской области Валерий Казаков. На этой 
церемонии Павел Карпенко заявил о своём желании 
стать сотрудником МЧС.

В Алапаевске открыли памятник святой ЕлисаветеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Алапаевске, на пло-
щади возле Свято-Троиц-
кого собора, торжествен-
но открыли монумент свя-
той мученице Великой кня-
гине Елисавете Феодоров-
не Романовой в память о её 
гибели. Автор скульптуры 
— уралец Александр Коко-
теев.Мероприятия организо-вало Екатеринбургское отде-ление Императорского пале-стинского православного об-щества — получилось и тор-жественно, и многолюдно. В церемонии открытия участво-вали не только местные жи-тели,  церковное руководство, но и представители светской власти и бизнеса: глава реги-она Евгений Куйвашев, де-путат Государственной думы 
Павел Крашенинников,  ге-неральный директор Ураль-ской горно-металлургической компании Андрей Козицын и председатель совета директо-ров АО «Русская медная ком-пания» Игорь Алтушкин.— Открывая памятник, мы возвращаем дань памяти великому человеку, которая сто лет назад пошла отсюда на Голгофу, — сказал пред-седатель Императорского православного палестинско-го общества Сергей Степа-
шин. — В начале XX века кня-гиня Елизавета сама возглав-ляла общество, которым я се-годня руковожу. И всё, что у неё было, отдавала на стро-ительство школ и монасты-рей. Хотя она была немецкой принцессой и могла уехать из страны после 1917 года, но решила этого не делать, на-деясь, что для неё это безо-пасно… Важно, чтобы сегод-ня мы понимали и помнили: любая революция — это тра-гедия для всех граждан стра-ны, в какое бы благо она ни делалась. 

Елизавета Фёдоровна, одетая в монашеское обла-чение, держит в руке крест и цветок лилии — символ чи-стоты и веры в Бога. Скуль-птура княгини возвышается на постаменте: общая высо-та — более семи метров. Ми-трополит освятил памятник, и подножие скульптуры укра-сили цветами. — Елисавета Феодоровна была настоящей русской, не по крови, но по духу. И бла-годаря этому очень многие её дела живут и поныне, — отметил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

 МЕЖДУ ТЕМ
На днях в Екатеринбурге в 
духовно-просветительском 
центре «Царский» горожа-
нам представили красочное 
издание «Православная эн-
циклопедия Урала». Извест-
ный краевед и путешествен-
ник Николай Рундквист со-
брал её при помощи препода-
вателей и учёных семинарии 
и уральских вузов. Фотограф 
книги — художник Алексей 
Ефремов (фоторепортаж — 
на сайте oblgazeta.ru)

 СПРАВКА «ОГ»
Елисавета Феодоровна Ро-
манова — принцесса Гессен-
Дармштадтская, родилась 
1 ноября 1864 года. В 1884 
году венчалась с великим 
князем Сергеем Александро-
вичем Романовым. Основа-
тельница Марфо-Мариин-
ской обители в Москве (1909 
год). В мае 1918 года её вме-
сте с другими представителя-
ми Романовых увезли в Ека-
теринбург, позже — в Алапа-
евск, где 18 июля убили. Про-
славлена в лике святых РПЦ в 
1992 году.


